
Сергей Лукьяненко, Юлий Буркин «Сегодня, мама!» 

 

О путешествиях во времени написано множество книг: «Машина времени» Г. 

Уэллса, «Конец времени» А. Азимова, «Патруль времени» П. Андерсона, «Дверь в лето» 

Р. Хайнлайна и другие. Не обошли стороной эту тему и двое российских авторов: Сергей 

Лукьяненко и Юлий Буркин, написав в соавторстве замечательную повесть «Сегодня, 

мама!». Это первая из трех повестей, написанная Сергеем Лукьяненко вместе с коллегой. 

Герои книги: двенадцатилетний Костя и его брат, одиннадцатилетний Стас – самые 

обычные мальчишки-подростки, как и все дети в их возрасте, любопытные, непоседливые, 

любят тайны и мечтают о приключениях. Родители мальчишек работают в музее: папа 

всю жизнь ищет инопланетян, а мама зачем-то учит сыновей древнеегипетскому языку. 

Вот только инопланетный корабль, оказавшийся машиной времени (хроноскаф) находит 

не папа, а мальчишки, и случайно отправляются в путешествие во времени.  

В будущем героев книги встречает хронопатруль, генерал-сержант Кубатай, 

командующий космофлотом, и младший майор космофлота Смолянин, выступающий 

переводчиком с всеземного языка на русский. Смолянин считается лучшим переводчиком, 

но как он это делает! «Приветствую вас и балдею от встречи с представителями древней 

цивилизации. Уполномочен сделать официальное приглашение на сабантуйчик в вашу 

честь. Миру – мир. Все в кайф». Видимо, язык он учил по всем доступным источникам. 

Там же, в будущем, братья познакомились с инопланетянами-сфинксами. Хоть их и 

вывели люди, живут сфинксы на Венере, – значит, инопланетяне. С помощью сфинксов 

мальчишки сбегают из будущего, но в свое время попасть им не удается из-за поломки 

хроноскафа. Братья вместе со сфинксом Шидлой попадают в прошлое, в Древний Египет. 

Как прекрасно, что они знают язык! И откуда мама могла знать, что он пригодится? 

Ребята спасают девочку Хайлине от навязанного брака с фараоном Неменхотепом и 

благополучно возвращаются обратно в свое время, высадив перед этим Хайлине в 

Ташкенте в более раннем времени. Вот удивились и обрадовались братья, узнав, что 

Хайлине – это их мама! Ведь Стас обещал, что они ее обязательно найдут, и нашли. 

Сегодня, мама! 

Путешествия во времени, знакомство с замечательными людьми и не только, и 

веселые приключения, которые сами находят непоседливых братьев в будущем, прошлом 

и настоящем – все это есть в книге. А еще яркие характеры главных героев, ведь Костя и 

Стас – сыновья Юлия Буркина. В повести много таких героев, прототипами которых 

послужили друзья и знакомые авторов. По признанию С. Лукьяненко и Ю. Буркина, они 

немножко заигрались и включили в книгу множество таких персонажей. Получилось 

весело. 



Веселые шутки, смешные ситуации, в которые попадают герои, легкий язык и 

стиль, не похожий ни на Лукьяненко, ни на Буркина порадуют читателей. Это не 

серьезная книга о путешествиях во времени и приключениях, а скорее хулиганство двух 

замечательных творцов пера, которое будет интересно и взрослым, и детям.  

 

 

Текст подготовила  А.В. Эрман. 

 
 

 


